
Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений 

Республики Беларусь по естественнонаучному образованию 

УТВЕРЖДАЮ 
-'Первый заместитель Министра образования 
Респуб^щ*(и_Бе^русь 

А.И. Жук 

Ч ^ д м а угождения) 
РетисТртйионный № ТД-^, 3/7 /тип. 

ТЕОРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
Типовая учебная программа 

для высших учебных заведений но специальности 
1-31 03 05 Актуарная математика 

СОГЛАСОВАНО 
дического Начальник Управления высшего и 
;шки 

ому 
циального ооразования 

Ю.И. Миксюк 

Проректор по учебной и воспитатель
ной работе Государственного учреж
дения образования «Республиканский 
институт 

<•//. Об/ЛО/0 

шеи .шкоды» 
Й<2^ВД.Шупляк 

(дата) 

Эксперт-нормо контролер 

(дата) 

Минск 2009 



7 • 

СОСТАВИТЕЛИ: 
Г. А. Медведев, профессор кафедры теории вероятностей и математической стати
стики Белорусского государственного университета, доктор физико-математиче
ских наук, профессор; 
В. В. Сечко, доцент кафедры теории вероятностей и математической статистики Бе
лорусского государственного университета, доктор физико-математических наук, 
доцент. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Кафедра прикладной математики и экономической кибернетики Учреждения обра
зования «Белорусский государственный экономический университет»; 
А.С. Гринберг, профессор кафедры экономико-математического моделирования в 
управлении Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор 
технических наук, профессор 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 
Кафедрой теории вероятностей и математической статистики Белорусского госу
дарственного университета 
(протокол № 4 от 18.11.2008 г.) 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 1 от 01.12.2008 г.): 
Научно-методическим советом по прикладной математике и информатике Учебно-
методического объединения вузов Республики Беларусь по естественнонаучному об
разованию 
(протокол № 3 от 10.03.2009 г.) 

Ответственный за выпуск: Г.А.Медведев 



Пояснительная записка 

Дисциплина «Теория оценивания финансовых активов» знакомит студентов с та
кими фундаментальными понятиями как безрисковые процентные ставки и ней
тральные к риску показатели финансового рынка. Особое внимание уделено спосо
бам определения стоимости финансовых активов на финансовом рынке со стохас
тически изменяющимися условиями с помощью таких методов, как составление и 
решение стохастических дифференциальных уравнений. Наряду с классическим 
подходом определения стоимости финансовых контрактов при постоянной про
центной ставке доходности рассматриваются также способы определения усред
ненной цены активов путем интегрирования по эквивалентной мартингальной мере. 
Большое внимание в курсе уделяется современным подходам, которые используют 
преобразования объективной вероятностной меры в нейтральную к риску меру. В 
программу курса включены разделы, позволяющие исследовать активы, цена кото
рых удовлетворяет различным моделям стохастической динамики с использованием 
различных структур данных. 

Основой для изучения теории оценивания финансовых активов являются дисци
плины «Теория вероятностей и математическая статистика» и «Математические ос
новы финансовой экономики». Методы, излагаемые в курсе, используются при изу
чении дисциплин специализации. Изучение дисциплины «Теория оценивания фи
нансовых активов» позволяет дать студентам знания, необходимые им в дальней
шем для успешной работы. 

Цель изучения дисциплины: дать студентам знания, позволяющие определять 
стоимости финансовых контрактов на финансовых рынках со стохастическим пове
дением процентных ставок. 

Задача изучения дисциплины: научить студентов решать задачи определения 
цен финансовых производных, а также других ценных бумаг. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы определения цен финансовых инструментов; 
- основные факторные модели; 
- аффинные временные структуры моделей с постоянными коэффициентами; 
уметь: 
- вычислять цены финансовых производных; 
- решать основное дифференциальное уравнение в частных производных для 

факторных моделей; 
- определять стоимость активов с выплатой, зависимой от процентной ставки; 

- находить вероятностные характеристики процессов краткосрочной про
центной ставки. 

В соответствии с типовым учебным планом специальности 1-31 03 05 «Актуар
ная математика» учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 15 1 
учебный час, в том числе 72 аудиторных часа: лекции - 36 часов, семинарские заня
тия- 36 часов. 



4 

Примерный тематический план 

№ 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

Название раздела, темы 

Введение 
Раздел I. Кривые доходности и временная 
структура процентных ставок. 

Элементы стохастического анализа. 
Нейтральное к риску определение цен. 
Факторные модели. Многофакторная 
модель временной структуры «с квад
ратным корнем». Форвардные ставки. 

Раздел П. Теория временной структуры 
процентных ставок. 

Основная равновесная модель 
Определение стоимости активов 
Многофакторная модель временной 
структуры 

Раздел Ш. Сравнительный анализ одно-
факторных моделей временных структур 
аффинного класса. 
Аффинные временные структуры 
Оценки параметров моделей доходности 

Раздел IV. Определение цен активов 
Переменные состояния 
Условие отсутствия арбитража 
Устранение ненаблюдаемых компонент 
Расширение модели Васичека. 
Всего 

Количество аудиторных часов 

Всего 

4 

20 

8 

4 
4 
4 

8 
4 

4 
4 
4 
4 
72 

В том числе 

Лекции 

2 

10 

4 

2 

4 

4 
2 

Семинар
ские заня

тия 
2 

10 

4 

2 
4 

4 
2 

2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
36 36 

Содержание 

Раздел I. Кривые доходности и временная структура процентных ставок. 
I. Элементы стохастического анализа. Нейтральное к риску определение 

иен. 
Элементы стохастического анализа. Доходности и краткосрочные процентные 

ставки. Модели непрерывного времени. Броуновское движение. Формула Ито. Инте
грал Ито. Многомерная формула. Теорема Гирсанова. 

Нейтральное к риску определение цен. Цены состояния и нейтральные к риску 
вероятности. Цены дисконтных облигаций. Цена риска. Определение цен финансо
вых производных. Арбитражное и равновесное решения. 
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2. Факторные модели. Многофакторная модель временной структуры «с 
квадратным корнем». Форвардные ставки. 

Факторные модели. Краткосрочная ставка в факторной модели. Основное диф
ференциальное уравнение в частных производных. Модель Васичека. Модель Кокса 
- Ингерсолла - Росса. Модель МС. Модель Васичека с переменными коэффициента
ми. Комбинирование независимых факторов. Многофакторная модель временной 
структуры «с квадратным корнем». Сопоставимая гауссова модель. Двухфакторные 
модели. Согласование кривой доходности. 

Метод ШМ. Форвардные ставки. Дрейф форвардных ставок. Краткосрочная 
ставка. Факторные модели. 

Раздел П. Теория временной структуры процентных ставок. 
3. Основная равновесная модель 

Основная равновесная модель. Однофакторная модель временной структуры. 
4. Определение стоимости активов 
Определение стоимости активов с выплатой, зависимой от процентной ставки. 

Сравнение с определением цены облигации арбитражными методами. 
5. Многофакторная модель временной структуры 

Многофакторная модель временной структуры и использование цен как инст
рументальных переменных. Случайная инфляция и определение цены номинальных 
облигаций. 

Раздел III, Сравнительный анализ однофакторных моделей временных 
структур аффинного класса. 

6. Аффинные временные структуры 
Аффинные временные структуры моделей с постоянными коэффициентами. 

Вероятностные характеристики процессов краткосрочной процентной ставки. 
7. Оценки параметров моделей доходности 
Спецификация коэффициентов аффинной структуры для реальных процессов. 

Разностные версии стохастических дифференциальных уравнений доходности до 
погашения. Оценки максимального правдоподобия для параметров моделей доход
ности до погашения. 

Раздел IV. Определение цен активов 
8. Переменные состояния 
Переменные состояния. Условие отсутствия арбитража для многофакторной 

временной структуры. 
9. Условие отсутствия арбитража 
Уравнение для цены актива в общей многофакторной модели. Устранение не

наблюдаемых компонент вектора состояния. 
10. Устранение ненаблюдаемых компонент 
Дифференцируемые процессы краткосрочных процентных ставок. Процессы 

процентной ставки с одной производной. 
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II. Расширение модели Васичека. 
Уравнение для цены актива при дифференцируемых краткосрочных процент

ных ставках. Расширение модели Васичека. 
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